
                                                                Приложение №1 

                                                                                                                                          к письму от «___»_______2019 г. №_______________ 

 
План  

мероприятий по противодействию коррупции Государственного автономного учреждения Республики Крым «Судакское 

лесоохотничье хозяйство»  

на 2018-2020 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый 

результат 

Срок выполнения 

 

1 2 3 4 5 

1.1 Разработка и утверждение приказами ежегодных планов работы 

по противодействию коррупции  

Юрисконсульт Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

Февраль ежегодно 

1.2. Осуществление контроля за выполнением планов работы по 

противодействию коррупции и реализацией положений статьи 

13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»    

Заместитель 

директора 

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции  

Ежеквартально 

1.5.  Осуществление контроля за разработкой и принятием порядка 

уведомления о фактах обращения в целях склонения совершения 

коррупционных правонарушений (внесение изменений в 

действующие положения, НПА  

Заместитель 

директора, 

юрисконсульт  

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

Август 2019-2020 

1.6. Осуществление анализа соответствия законодательству 

локальных нормативных актов  ПО, устанавливающих систему 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования  

Заместитель 

директора, 

юрисконсульт, 

главный бухгалтер  

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

III квартал 

ежегодно 



1.7. Обеспечение проведения оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций учреждения  

Заместитель 

директора, 

юрисконсульт 

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

III квартал 

ежегодно 

1.8.  Обеспечение проведение мероприятий, направленных на 

минимизацию коррупционных рисков в учреждении либо их 

устранение в конкретных управленческих процессах реализации 

коррупционно-опасных функций    

Заместитель 

директора, 

юрисконсульт 

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

II квартал 2019 

года 

1.9. Обеспечение проведения мониторинга исполнения должностных 

обязанностей работниками учреждения, деятельность которых 

связана с коррупционными рисками  

Заместитель 

директора, 

юрисконсульт, 

специалист по 

кадрам   

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

Ноябрь ежегодно, 

начиная со II 

квартала 2019 

года  

1.10. Организация доведения до сотрудников учреждения положений 

законодательства о конфликте интересов, об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве  

Юрисконсульт  Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

планируемого 

периода 

1.11. Проведение мероприятий по формированию у сотрудников 

учреждения негативного отношения к дарению подарков этим 

работникам в связи с их должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей   

Юрисконсульт 

 

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

планируемого 

периода 

1.12.  Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

сотрудниками учреждения по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, вопросам применения законодательства о 

противодействии коррупии    

Юрисконсульт Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

II квартал 2019-

2020 года 



1.13. Обеспечение предоставления лицами, замещающим отдельные 

должности на основании трудового договора сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

Специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт 

Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

Январь- апрель 

ежегодно   

1.14. Обеспечение размещения и своевременного наполнения на 

официальном сайте учреждения подразделов «Противодействие 

коррупции», в которых предусмотреть возможность сообщения о 

фактах коррупции, а также методические материалы для 

сотрудников и граждан  

Юрисконсульт  Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

планируемого 

периода 

1.15. Обеспечение размещение на информационном стенде 

учреждения и в иных служебных помещениях, где на регулярной 

основе осуществляется взаимодействие работников с гражданами 

и организациями, объявлений (плакатов), антикоррупционной 

направленности  

Юрисконсульт Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

планируемого 

периода 

1.16. Организация представления гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей (включенных в перечни 

должностей, утвержденных нормативными правовыми актами на 

основании трудового договора и лицами, замещающими 

указанные должности в учреждении, сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществах обязательствах имущественного 

характера своих (супруга и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством Направление в 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 

информации о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с действующим законодательством     

Юрисконсульт, 

специалист по кадрам  

Реализация 

антикоррупционных 

мер, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством   

Январь-апрель 

2018 

Январь, апрель 

2019  

1.17. Ознакомление работников учреждения с принимаемыми 

нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

Юрисконсульт Реализация 

антикоррупционных 

мер, 

Постоянно  



коррупции и использованием информационных стендов, 

электронной почты и информационных порталов  

предусмотренных 

действующим 

законодательством , 

снижение 

коррупционных 

рисков  

1.18. Подготовка отчетов о деятельности Государственного автомного 

учреждения Республики Крым «Судакское лесоохотничье 

хозяйство» по реализации мер по противодействию коррупции    

Юрисконсульт Обеспечение 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции   

Ежеквартально, а 

в случае 

поступления 

письма о 

предоставлении 

информации – в 

указанные сроки  

 

Юрисконсульт                                                                                                                                                                         Я.О. Воронина  


